
Женщина должна хорошо 
знать одного мужчину, 
чтобы понять всех 
мужчин. Мужчина должен 
узнать всех женщин, и все 
равно он ни одной из них 
не поймет. 
ХЕЛЕН РОУЛЕНД



 Психология отношений – это то, что интересует 
практически каждую семейную пару. Мужчина и 
женщина настолько разные, что порой кажется, 
будто они с разных планет. 

 Какие отношения складываются между мужчиной и 
женщиной на глубинном уровне, если говорить не о 
конкретных людях, а о взаимоотношении полов 
вообще? Многие психологи пытались посмотреть на 
этот вопрос с разных сторон и высказывали свои 
предположения.



Одним из важных и до сих пор очень 
популярных учений считается учение 
Зигмунда Фрейда, однако он рассматривал 
психологию в большей степени с мужской 
точки зрения. Книга «Психология женщины» 
написана женщиной – Карен Хорни, и в ней 
психология рассматривается именно с точки 
зрения женщины.

В чжм разница между мужским и женским 
взглядом на мир? В чжм женщины могут 
завидовать мужчинам и наоборот? В каком 
возрасте появляются первые сексуальные 
желания и на кого они проецируются? Почему 
мужчины так часто относятся к женщинам 
свысока, что на самом деле скрывается за 
этим? 

Ответы на эти и многие другие вопросы даются в этой книге, она дажт 
понимание того, что у каждого пола свои проблемы и страхи, и это 
понимание позволяет построить отношения, избежать некоторых 
конфликтов.



 Прекрасная книга, которая 
помогает не только сохранить 
разрушающиеся отношения, но 
и взглянуть намного глубже, в 
душу каждого партнжра. Автор 
призывает своих читателей к 
построению правильных и 
гармоничных отношений, из 
которых оба будут получать 
только положительные эмоции. 
Практические советы в книге 
про семейные отношения 
пригодятся не только девушкам, 
но и парням.



 "Мужчины с Марса, Женщины с 
Венеры" - один из величайших 
бестселлеров нашего времени. Это 
книга, изменившая к лучшему судьбы 
великого множества людей. 
Большинство проблем в отношениях 
мужчины и женщины возникают 
потому, что мы действительно 
разные. Наш подход к большинству 
вопросов отличается настолько, что 
для настоящего взаимопонимания 
необходим особый общий язык. И эта 
книга поможет каждому и каждой 
этот язык найти и освоить. А когда 
мы его выучим, исчезнет большинство 
причин быть несчастливыми в любви, в 
семье, в деловых отношениях.



«Женщины беспокоятся о будущем, пока не 
заполучат мужа. Мужчины никогда не беспокоятся о 
будущем, пока не женятся». 
Из книги:  Пиз А. Почему мужчины врут, а женщины ревут

Эта книга удивит и порадует читателей 
остроумными умозаключениями, точными 
психологическими зарисовками и полезными 
практическими советами на тему сохранения и 
укрепления межличностных отношений. 
А кроме этого, ответит на вопросы: 
Действительно ли мужчины и женщины 
настолько не похожи? Почему мужчины все 
откладывают на последний момент? Почему 
женщины во время стресса плачут? Как найти 
надежного партнера на всю жизнь? Как реально 
улучшить отношения с детьми, 
родственниками и друзьями?



 Почему мы – мужчины и женщины –
отличаемся друг от друга? В чем состоит 
уникальность мужской и женской 
психологии? Как нам – с учетом этой 
уникальности и этих отличий – найти 
общие точки соприкосновения, понять 
друг друга и построить серьжзные, 
гармоничные отношения? 

Мужчина спросил у мудреца:                         
«Какая женщина самая красивая?»<

Тот подумал и ответил: «Любимая»...

Женщины в большинстве своем милы, полезны, 
иногда просто необходимы, но при этом бывают 
просто невыносимыми из-за упрямства, 
болтливости, агрессивности, глупости и жадности. 
Но без женщин невозможно обойтись, единственный 
выход – научиться их понимать.



Почему по-настоящему счастливая семья -
редкость? Почему так много разводов, одиноких 

и неустроенных людей?

Ответы вы найдете, прочитав эти книги. 



Эти книги - историческое повествования на вечную тему -
об отношениях мужчины и женщины. Эти отношения 
прослеживаются на протяжении нескольких веков. 

"Существует Она, которую я называю 
Прекрасная Женщина. Еж главный талант -
способность любить. Она страдает, умирает от 
любви... Чтобы воскреснуть и начать всж вновь. Еж 
называют безумной, но счастье, которое она 
испытывает, не дано разумным. Нормальный 
Мужчина счастлив тем счастьем, которое 
испытывает. Прекрасная Женщина - тем 
счастьем, которое приносит".

Эдвард Радзинский



 Получить всж и сразу...
Мечта каждой женщины.
Но разве такое возможно?
Считается, что женщина должна выбирать: личная 
жизнь или профессиональный успех!
Это ерунда!
Получить все и сразу можно.
Труднее удержать обретжнное.
Как стать одновременно успешной, богатой, любимой 
и счастливой?
Как сделать головокружительную карьеру, удачно 
выйти замуж и родить замечательных детей?



 Эта книга о женщинах и мужчинах, 
о любви, о жизни, о прошлом, 
настоящем и будущем, которое мы 
выбираем и определяем; о том, как 
счастливо жить, а не играть в 
жизнь; как создать самое себя; о 
нашем мире в наступающую эру 
женщины.

Вы стремитесь к любви, счастью и жизненному успеху? 
Мечтаете о позитивных переменах в своей Судьбе? 
Готовы к изменениям, но не знаете с чего начать?

Эта книга посвящена развитию эффективных 
навыков самопрезентации. Совершенствуя 
экспрессивный стиль самовыражения, вы 
создадите свой уникальный и неповторимый 
имидж. Особое внимание уделяется отношению к 
себе, самооценке. 



Мир бизнеса диктует женщинам 
определжнные негласные правила. Не следует 
излишне демонстрировать свой ум и 
волевые качества. Не стоит показывать 
свои амбиции и стремление продвинуться по 
карьерной лестнице. Кроме того, женщин 
сдерживают их собственные, внутренние 
барьеры. Есть сотни действительно веских 
причин, почему женщины ставят крест на 
своей карьере. Они не позволяют себе 
двигаться впержд из-за недостатка 
уверенности в себе, нежелания обращать на 
себя излишнее внимание, из-за постоянной 
дилеммы, что важнее – карьера или семья, 
из-за патологической нехватки времени. 
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